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Альпийский тип жилища успешно
прижился на российских просторах,
о чем красноречиво свидетельствует
проект дизайнера Юлии Савельевой.
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дивляться тут нечему: деревянная архитектура всегда была
востребована в наших широтах,
поэтому простор для дизайнерских фантазий на тему классического шале весьма широк. Далеко ходить не надо: отъехав на
несколько десятков километров
от Москвы, то и дело встречаешь дома, построенные в характерном легкоузнаваемом стиле. Не
так давно еще один «представитель» семейства
альпийских домиков появился на карте Солнечногорского района Московской области, в
коттеджном поселке Полуостров, в живописном
местечке на берегу Истринского водохранилища.
Дизайнеру Юлии Савельевой, к которой
обратилась молодая семейная пара с просьбой
построить для них дом, предстояло сделать проект, что называется, с нуля. В результате было
принято решение создать современное уютное
шале, используя в качестве основных материалов

Юлия Савельева,
дизайнер
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дерево, металл, камень
и текстиль. Работа была
начата зимой 2015 года и
уже в 2016-м семейство в
расширенном составе (за
время строительства дома
у пары родилась дочь)
справило новоселье.
Двухэтажный дом
спроектирован по классической схеме: первый этаж
занимают общественные
зоны – кухня, столовая,
гостиная, крытая терраса, зоны для отдыха
и барбекю, а на втором
расположились спальни,
детская и ванные комнаты. Внутреннее убранство
идеально вписывается в
заданную концепцию, при
этом дизайнер удачно сбалансировала в интерьере
светлый (цвета слоновой
кости) оттенок стен с
темным деревом. Благодаря этому он не выглядит
мрачным и громоздким,
но при этом сохраняет
свою природную альпийскую брутальность.
Все детали проекта
были тщательно подобраны Юлией Савельевой,
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а многие предметы мебели, светильники
и декор изготовлены в собственной мастерской дизайнера Artboos, включая
оригинальную круглую подвесную кровать – своего рода гамак, который уютно
разместился на террасе.
Все освещение было спроектировано и
подобрано студией Belisama Lighting.
Спальни и ванные комнаты целиком
выдержаны в светлых тонах. В спальне хозяев их оттеняет авторская кровать темного дерева с массивным изголовьем, одновременно исполняющим роль книжной
полки. А для мебели в ванных комнатах
был выбран теплый оттенок древесины.
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